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24 апреля

День 1. Прилёт и сбор в Йоханнесбурге.
Прилёт участников в Йоханнесбург. Получаем машину и заселяемся в гестхаус, знакомимся, ужин с
местным вином, отдыхаем и акклиматизируемся.

25 апреля

День 2. Переезд в Фалабарова через каньон Блайд.
Сегодня нас ждёт живописная дорога через горы Большого Уступа (Great Escarpment) в городок
Фалаборва (Phalаborwa), который расположился на границе Национального парка Крюгера. По пути мы
посетим лучшую смотровую на каньон реки Блайд (Blyde River), который является третьим по величине
каньоном в мире, после Гранд Каньона в США и каньона Фиш-Ривер в Намибии. Также при наличии
времени посетим ферму билтонга, где продают не только билтонг, но и местные джемы, сыры. Ночуем в
гестхаусе или отеле.

26 апреля

День 3. Крюгер — сафари.
Наша задача рано утром быть на открытии ворот национального парка. Весь день проведём на сафари в
поисках диких животных: львов, леопардов, слонов и всех остальных. Заселимся в комфортные бунгало в
специальном кэмпе на территории парка. Вечером на смотровой, возвышающейся над долиной реки
Олифантс (Olifants river), мы встретим закат. Ночью, когда хищники выходят на охоту, нас будет ждать
ночное сафари с рейнджерами парка на их открытых сафари-автомобилях.

27 апреля

День 4. Крюгер — сафари, второй день.
Второй день сафари. Мы отправимся на утреннее сафари сами, до обеда, пока не наступила изнуряющая
жара, будем искать животных, всматриваться в саванну и фотографировать, фотографировать. Днём
можно будет отдохнуть на территории кэмпа, искупаться в бассейне, пообедать в ресторане или просто
отдохнуть в своём бунгало. Ближе к вечеру мы отправимся искать хищников, гиен, диких собак и
фотографировать жирафов в тёплом свете вечерней саванны. Желающие могут записаться на вечернее
или повторное ночное сафари на транспорте парка.

28 апреля

День 5. Крюгер — сафари, третий день и выезд из парка.
Финальный день сафари, добиваем списки животных, с утра можно вписаться в сафари с рейнджерами
парка, а можно попытать счастье самому — шансы одинаковые. Весь день в парке, а вечером мы
покидаем парк, но ночевать будем в гестхаусе в уже знакомой нам Фалаборве, дабы не спешить и уделить
весь день поиску животных.

29 апреля

День 6. Переезд из Фалаборва в Драконовы горы.
Сегодня у нас большой переезд вдоль гор Большого Уступа, частью которого и являются знаменитые
Драконовы горы (Drakensberg). Вечером мы приедем в уютный экокэмп, который обособленно спрятался
среди долин Драконовых гор.



30 апреля

День 7. Драконовы горы.
День в Драконовых горах, сегодня у нас будет хайк, пеший поход налегке по тропам вдоль рек и
водопадов. Будет ли это восхождение к знаменитому водопаду Тугела (Tugela falls), второму по высоте в
мире, или прогулка вдоль одноимённой реки в тенистом ущелье, мы решим на месте, с вами, в
зависимости от погоды, настроя и решимости. Ночуем в экокэмпе..

1 мая

День 8. Перелёт в Кейптаун.
С утра нам предстоит переезд до аэропорта Йоханнесбурга и перелёт в Кейптаун, откуда мы сразу
отправимся в прибрежный городок Херманус. Перелёт займёт 2 часа.

2 мая

День 9. День отдыха в Херманусе.
Сегодня у нас день отдыха и свободный день. Уютный городок Херманус расположился на берегу
Атлантического океана, здесь есть живописная набережная и множество ресторанов. Желающие могут
отправиться на плавание с акулами или выйти в море, а также все вместе мы можем оправиться на
секретное место обитания пингвинов.

3 мая

День 10. Мыс Игольный.
Отправимся на самую-самую южную точку всего Африканского континента, мыс Агульхас (Cape Agulhas)
или Игольный мыс, там же встречаются два океана — Индийский и Атлантический, прогуляемся здесь.
Вечером вернёмся в Херманус.

4 мая

День 11. Винодельни западного Кейпа.
Прекрасный день! Мы отправимся на дегустацию вина на местные виноградники, попробуем местные
красные и белые вина из классических и автохтонных сортов винограда. Также нас ждёт дегустация
сыров, отличные виды регионов Стелленбош и Паарль, окружённые горами. Вина Южной Африки уже
давно заслужили мировое признание и ценятся наряду с классическими итальянскими, французскими
винами и винами американских континентов. Особое внимание стоит уделить красному сорту Пинотаж,
который был выведен именно здесь, а среди белых вин внимания заслуживает сорт Шенин Блан, именно
в здешних винах он раскрылся на полную! Вечером заселимся в нашу квартиру в Кейптауне.

5 мая

День 12. Мыс Доброй надежды.
С утра отправимся на встречу с пингвинами на пляж Боулдерс (Boulders Beach), где спустимся прямо к
этим милым существам. Затем отправимся на знаменитый мыс Доброй Надежды (Cape of Good Hope), где
всегда дуют ветра, прогуляемся по заповеднику, а если повезёт, то встретим диких страусов, зебр и мало
ли кого ещё!

6 мая

День 13. Кейптаун.
Сегодня мы прогуляемся по Кейптауну, посетим набережную Альфреда и Виктории, желающие могут
посетить океанариум, самый большой в Африке. В этот день также можно посетить Столовую гору. Закат
мы планируем встретить на смотровой площадке бухты Кемпс Бэй.



7 мая

День 14. Свободный день или вылет домой.
Путешествие подошло к концу, сегодня можно улетать, но мы рекомендуем остаться ещё на один день,
погулять по Кейптауну, посетить район Бо-Каап (Bo-Kaap) с цветными домиками и вечером спокойно
упаковать все сувениры в свой чемодан. Всё это легко можно успеть за один день и без нашей помощи. Но
если помощь нужна, то мы поможем и сориентируем! Мы решили не включать это в программу, просто из
опыта наших прошлых поездок, но это стоит вашего внимания, безусловно.
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